
МЕНЮ



Холодные закуски

Балтийский сет

Балтийский сет                                                                                     975р 
Форшмак «Одесский», дальневосточная кета, икра трески, скумбрия х/к, 
строганина из пеламиды, килька слабой соли, тосты из зернового хлеба, 
маринованный красный лук, сливочное масло, соус луковый, 595г

Строганина из пеламиды                                                                  575р 
Подаём с тостами из зернового хлеба, маринованным красным луком и луковым соусом, 
140/50/80/50г

Тартар из розового тунца                                                                   750р 
Рубленный тунец в соусе «Тартар» с авокадо, зелёным яблоком и каперсами. 
Подаём с гренкой зернового хлеба с трюфельным маслом, 260г

Тартар из говядины                                                                               640р 
Рубленная говядина с красным луком, острым перцем «Халапеньо» и каперсами. 
Подаём с зерновым хлебом приправленным трюфельным маслом,190/50г

Форшмак по-одесски                                                                        350р 
Риет из сельди, репчатого лука и сливочного масла. 
Подаём с маринованным луком и гренками из зернового хлеба, 150/50/20г

Рубанина из скумбрии                                                                       595р                                                                                                                                             
Рубленная скумбрия с фиолетовым луком и специями. Подаём с запечённым картофелем 
под соусом «Тартар» с гренкой из зернового хлеба, 150/170/50г

Ростбиф классический                                                                     650р                                                                                                                                             
Запечённая до прожарки MEDIUM говядина. Подаём со свежей рукколой, сыром «Пармезан», 
соусом «Песто», вялеными томатами и кедровыми орехами, 90/20/40г

RAW

RAW

RAW

RAW

Под красное и белое                                                                         870р 
Ассорти сыров с палочками гриссини, орехами и мёдом, 300г

Карпаччо из свеклы                                                                             490р 
С сыром «Пармезан» и «Дорблю» с капелькой трюфельного масла, 230г

Буженина в чесночной шубе                                                             425р 
Подаем с хреном и горчицей, 100/20/20г
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Риет из сельди, репчатого лука и сливочного масла. 
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RAW

RAW

RAW
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Ассорти сыров с палочками гриссини, орехами и мёдом, 300г
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Подаем с хреном и горчицей, 100/20/20г



Салаты
Тёплый салат с баклажанами                                                        495р                                                                           
Хрустящие баклажаны, томаты черри, кинза, перья красного лука 
под кисло-сладким соусом; 240г

Фирменный «Оливье»                                                                        590р                                                                           
С курицей, языком, перепелиным яйцом, свежим яблоком,
креветкой и красной икрой; 250/20г

Поке боул с сёмгой                                                                          870р                                                                           
Салатный лист, киноа, сёмга, свежий огурец, помидоры черри, кунжутный мусс; 445г

Салат «Фрутти ди Маре»                                                                  870р                                                                           
Морской гребешок, креветка, кальмар и мидии на подушке салатного листа, 
приправленного горчичным соусом. 
Подаём с томатами черри, филе апельсина и мини моцареллой; 345г

«Цезарь» с курицей                                                                           590р                                                                           
Салат айсберг, куриная грудка, помидоры черри, перепелиное яйцо, соус «Цезарь», 
сыр «Пармезан», слайс из чиабатты; 300г

Салат с креветками                                                                          680р                                                                           
Салатный лист, креветка, хрустящий бекон, печёная тыква, томаты, 
перо фиолетового лука, грецкий орех, осто-сладкая заправка; 260г

Поке боул с сёмгой



Салаты
Тёплый салат с баклажанами                                                        495р                                                                           
Хрустящие баклажаны, томаты черри, кинза, перья красного лука 
под кисло-сладким соусом; 240г

Фирменный «Оливье»                                                                        590р                                                                           
С курицей, языком, перепелиным яйцом, свежим яблоком,
креветкой и красной икрой; 250/20г

Поке боул с сёмгой                                                                          870р                                                                           
Салатный лист, киноа, сёмга, свежий огурец, помидоры черри, кунжутный мусс; 445г

Салат «Фрутти ди Маре»                                                                  870р                                                                           
Морской гребешок, креветка, кальмар и мидии на подушке салатного листа, 
приправленного горчичным соусом. 
Подаём с томатами черри, филе апельсина и мини моцареллой; 345г

«Цезарь» с курицей                                                                           590р                                                                           
Салат айсберг, куриная грудка, помидоры черри, перепелиное яйцо, соус «Цезарь», 
сыр «Пармезан», слайс из чиабатты; 300г

Салат с креветками                                                                          680р                                                                           
Салатный лист, креветка, хрустящий бекон, печёная тыква, томаты, 
перо фиолетового лука, грецкий орех, осто-сладкая заправка; 260г

Поке боул с сёмгой



Горячие закуски
Классические картофельные драники со сметаной 180/50/30г 
                                                           и  румяным беконом             375р                                                                           
                                                                                   и лососем слабой соли      515р

Королевская креветка                                                                      730р                                                                                                                             
Подаём с томатной сальсой, 270г

Корюшка балтийская                                                                        475р                                                                           
Обжаренная до хрустящей корочки балтийская корюшка. 
Подаём с долькой лимона и слайсами свежего огурца, 190/60/20г

Кольца кальмара                                                                              450р                                                                           
Кольца кальмара в хрустящей панировке с соусом «Дор Блю», 120/50г

Лангустины гриль                                                                             1200р                                                                           
Подаём с соусами «Гуакамоле» и «Свит чили», 200/100/60г

Сухарики литовские                                                                          295р                                                                           
Традиционные литовские сухарики под сырным соусом к пиву, 180г

Королевская креветка



Горячие закуски
Классические картофельные драники со сметаной 180/50/30г 
                                                           и  румяным беконом             375р                                                                           
                                                                                   и лососем слабой соли      515р

Королевская креветка                                                                      730р                                                                                                                             
Подаём с томатной сальсой, 270г

Корюшка балтийская                                                                        475р                                                                           
Обжаренная до хрустящей корочки балтийская корюшка. 
Подаём с долькой лимона и слайсами свежего огурца, 190/60/20г

Кольца кальмара                                                                              450р                                                                           
Кольца кальмара в хрустящей панировке с соусом «Дор Блю», 120/50г

Лангустины гриль                                                                             1200р                                                                           
Подаём с соусами «Гуакамоле» и «Свит чили», 200/100/60г

Сухарики литовские                                                                          295р                                                                           
Традиционные литовские сухарики под сырным соусом к пиву, 180г

Королевская креветка



Супы

Балтийская уха
на тройном бульоне

Хлеб
Хлебная корзина                                                                                325р                                                                           
Микс булочек из печи с румяной чиабаттой и палочками гриссини. 
Подаём со сливочным маслом 195/30г

Гренки черного хлеба                                                                       195р                                                                           
140г

Балтийская уха на тройном бульоне                                              860р                                                                       
Фирменная уха от «Маяковского» с лососем, треской и судаком.
Подаём с расстегаем с красной икрой и стопкой водки, 400/90г

Куриный суп                                                                                         350р                                                                       
Суп из сочного филе цыпленка и домашней лапшой, 390г

Борщ с фермерской говядиной                                                    540р                                                                       
Со сметаной, салом, свежей зеленью, чесноком и чесночной булочкой, 300/30/105г

Солянка по-грузински                                                              540р                                                                       
Фермерская разварная говядина, свежий лук, маринованный лук, 
солёные огурцы, соус ткемали, кинза, 300/30/20г

Грибной трюфель                                                 450р
Суп с лесными грибами, картофелем и капелькой коньяка. 
Подаем с румяной гренкой; 350/50 г



Супы

Балтийская уха
на тройном бульоне

Хлеб
Хлебная корзина                                                                                325р                                                                           
Микс булочек из печи с румяной чиабаттой и палочками гриссини. 
Подаём со сливочным маслом 195/30г

Гренки черного хлеба                                                                       195р                                                                           
140г

Балтийская уха на тройном бульоне                                              860р                                                                       
Фирменная уха от «Маяковского» с лососем, треской и судаком.
Подаём с расстегаем с красной икрой и стопкой водки, 400/90г

Куриный суп                                                                                         350р                                                                       
Суп из сочного филе цыпленка и домашней лапшой, 390г

Борщ с фермерской говядиной                                                    540р                                                                       
Со сметаной, салом, свежей зеленью, чесноком и чесночной булочкой, 300/30/105г

Солянка по-грузински                                                              540р                                                                       
Фермерская разварная говядина, свежий лук, маринованный лук, 
солёные огурцы, соус ткемали, кинза, 300/30/20г

Грибной трюфель                                                 450р
Суп с лесными грибами, картофелем и капелькой коньяка. 
Подаем с румяной гренкой; 350/50 г



Горячие блюда
из рыбы 

и морепродуктов

Мидии в котелке 
в сливочно-винном соусе

Филе балтийского судака                                                               795р                                                                           
Подаём с пюре из цветной капусты и мятым  горохом, 120/200/50г

Мидии в котелке в сливочно-винном соусе                                 770р                                                                           
Мидии в створках подаём с хрустящими тостами из чиабатты, 
300/100/50г

Стейк из тунца                                                                                    940р                                                                                                                          
Подаём на подушке из брокколи, с маринованным имбирём, соусом унаги 
и кисло-сладким соусом, 250г

Скумбрия                                                                                            690р                                                                                                                          
Подаём с медальонами румяной кукурузы, 300/60/30г

Щучьи котлеты                                                                                     580р                                                                                                                          
Подаём с кнели из запечённой свеклы и грибным муссом, 160/90/50г

Кальмары в сливочно-винном соусе                                            720р                                                                                                                          
С шампиньонами, репчатым луком, болгарским перцем, 
сливками и картофельным пюре, 180/150г

Сибас                                                                                                 1200р                                                                                                                          
Запечённый до золотистой корочки. Подаём с овощным гарниром и долькой лимона, 
220/120/50/30г

Стейк-бабочка из семги                                                                1300р                                                                                                                          
Подаём с салатом из свежих овощей, 200/60/30г



Горячие блюда
из рыбы 

и морепродуктов

Мидии в котелке 
в сливочно-винном соусе

Филе балтийского судака                                                               795р                                                                           
Подаём с пюре из цветной капусты и мятым  горохом, 120/200/50г

Мидии в котелке в сливочно-винном соусе                                 770р                                                                           
Мидии в створках подаём с хрустящими тостами из чиабатты, 
300/100/50г

Стейк из тунца                                                                                    940р                                                                                                                          
Подаём на подушке из брокколи, с маринованным имбирём, соусом унаги 
и кисло-сладким соусом, 250г

Скумбрия                                                                                            690р                                                                                                                          
Подаём с медальонами румяной кукурузы, 300/60/30г

Щучьи котлеты                                                                                     580р                                                                                                                          
Подаём с кнели из запечённой свеклы и грибным муссом, 160/90/50г

Кальмары в сливочно-винном соусе                                            720р                                                                                                                          
С шампиньонами, репчатым луком, болгарским перцем, 
сливками и картофельным пюре, 180/150г

Сибас                                                                                                 1200р                                                                                                                          
Запечённый до золотистой корочки. Подаём с овощным гарниром и долькой лимона, 
220/120/50/30г

Стейк-бабочка из семги                                                                1300р                                                                                                                          
Подаём с салатом из свежих овощей, 200/60/30г



Горячие мясные 
блюда

Бефстроганов из фермерской говядины                                    850р                                                                                                                                         
Говяжья вырезка с картофельным пюре, шампиньонами, репчатым луком 
и томатно-сливочным соусом, 240/150г

Рибай стейк                                                                                      3100р                                                                                                                                         
Самый известный и популярный стейк в мире. Его называют антрекотом, 
шотландским филе и даже «выбором мясника», 300г

Язык телёнка                                                                                        840р                                                                                                                                         
Медальоны из нежного телячьего языка. 
Подаём с картофельно-сельдереевым пюре и испанским соусом, 240/150г

Шницель из свинины                                                                          650р                                                                                                                                         
Подаём с горячим картофельным салатом, 270/150/20г

Чешский гуляш                                                                                   495р                                                                                                                                         
Томлёная свинина в компании болгарского перца, сельдерея, лука, 
моркови и томатного соуса. Подаём с картофельным пюре, 250/150/80/30г

Томлёные телячьи щечки                                                                  780р                                                                                                                                         
Говяжьи щёчки с овощами и трюфельным соусом, 140/150/50г

Бургер «Маяковский»                                                                         890р                                                                                                                                         
Котлета из мраморной говядины, салат «Айсберг», сыр «Чеддер», острый перец «Халапеньо», 
сырокопчёный бекон, красный маринованный лук, соус «Тысяча островов». 
Подаём с картофелем фри и солёным огурцом, 370/150/30г

Утиная ножка                                                                                      880р                                                                                                                                         
С тыквенно-морковным пюре, 200/200/60г

Запечённая куриная грудка                                                             520р                                                                                                                                         
Подаем с рисовым муссом; 200/100/30г

Утиная ножка   



Горячие мясные 
блюда

Бефстроганов из фермерской говядины                                    850р                                                                                                                                         
Говяжья вырезка с картофельным пюре, шампиньонами, репчатым луком 
и томатно-сливочным соусом, 240/150г

Рибай стейк                                                                                      3100р                                                                                                                                         
Самый известный и популярный стейк в мире. Его называют антрекотом, 
шотландским филе и даже «выбором мясника», 300г

Язык телёнка                                                                                        840р                                                                                                                                         
Медальоны из нежного телячьего языка. 
Подаём с картофельно-сельдереевым пюре и испанским соусом, 240/150г

Шницель из свинины                                                                          650р                                                                                                                                         
Подаём с горячим картофельным салатом, 270/150/20г

Чешский гуляш                                                                                   495р                                                                                                                                         
Томлёная свинина в компании болгарского перца, сельдерея, лука, 
моркови и томатного соуса. Подаём с картофельным пюре, 250/150/80/30г

Томлёные телячьи щечки                                                                  780р                                                                                                                                         
Говяжьи щёчки с овощами и трюфельным соусом, 140/150/50г

Бургер «Маяковский»                                                                         890р                                                                                                                                         
Котлета из мраморной говядины, салат «Айсберг», сыр «Чеддер», острый перец «Халапеньо», 
сырокопчёный бекон, красный маринованный лук, соус «Тысяча островов». 
Подаём с картофелем фри и солёным огурцом, 370/150/30г

Утиная ножка                                                                                      880р                                                                                                                                         
С тыквенно-морковным пюре, 200/200/60г

Запечённая куриная грудка                                                             520р                                                                                                                                         
Подаем с рисовым муссом; 200/100/30г

Утиная ножка   



Пицца

Хачапури по-мегрельски                                                                             625р                                                                           
480г

Хачапури по-аджарски                                                                                   625р                                                                           
400г

Хачапури по-мегрельски с говядиной                                                           770р                                                                           
580г

«Маргарита»                                                                                   615р                                                                                                                                             
Тонкая пицца на красном итальянском соусе с помидорами черри и сыром «Моцарелла», 400г

«Маяковский»                                                                                     855р                                                                                                                                             
Фирменная тонкая пицца с куриной грудкой, вялеными томатами, свежей рукколой,
сырами «Горгонзола» и «Моцарелла» на белом соусе. Подаём с бальзамическим кремом, 570г

С курицей и брокколи                                                                     650р                                                                                                                                             
Тонкая пицца на белом соусе с подкопчённым куриным филе, сыром «Моцарелла»
и брокколи, 400г

«Чоризо»                                                                                                 695р                                                                                                                                             
Тонкая пицца с сырокопчёной колбасой, сыром «Моцарелла» и красным соусом.
Можем сделать поострее, 400г

Хачапури по-мегрельски с рыбой                                                   800р                                                                                                                                             
580г

Пицца «Чоризо» 



Пицца

Хачапури по-мегрельски                                                                             625р                                                                           
480г

Хачапури по-аджарски                                                                                   625р                                                                           
400г

Хачапури по-мегрельски с говядиной                                                           770р                                                                           
580г

«Маргарита»                                                                                   615р                                                                                                                                             
Тонкая пицца на красном итальянском соусе с помидорами черри и сыром «Моцарелла», 400г

«Маяковский»                                                                                     855р                                                                                                                                             
Фирменная тонкая пицца с куриной грудкой, вялеными томатами, свежей рукколой,
сырами «Горгонзола» и «Моцарелла» на белом соусе. Подаём с бальзамическим кремом, 570г

С курицей и брокколи                                                                     650р                                                                                                                                             
Тонкая пицца на белом соусе с подкопчённым куриным филе, сыром «Моцарелла»
и брокколи, 400г

«Чоризо»                                                                                                 695р                                                                                                                                             
Тонкая пицца с сырокопчёной колбасой, сыром «Моцарелла» и красным соусом.
Можем сделать поострее, 400г

Хачапури по-мегрельски с рыбой                                                   800р                                                                                                                                             
580г

Пицца «Чоризо» 



Десерты 
Наполеон с заварным кремом и ванильным соусом                355р
180/20/15г

Медовик                                                                                                 375р
160/15г

«Анна Павлова»                                                                                     410р
150г

Шоколадный фондан с мороженым                                                395р
90/50/20/10г

«Анна Павлова»

Мороженое                                                                                           130р
В ассортименте, 50г

Чизкейк «Сан Себастьян»                                                                   440р
150/10/20г



Десерты 
Наполеон с заварным кремом и ванильным соусом                355р
180/20/15г

Медовик                                                                                                 375р
160/15г

«Анна Павлова»                                                                                     410р
150г

Шоколадный фондан с мороженым                                                395р
90/50/20/10г

«Анна Павлова»

Мороженое                                                                                           130р
В ассортименте, 50г

Чизкейк «Сан Себастьян»                                                                   440р
150/10/20г



Гарниры
Картофель по-деревенски                                                                               295р                                                                           
150г

Картофель фри                                                                                      295р                                                                          
150г

Рис                                                                                                                  295р                                                                           
150г 

Цветная капуста                        295р                                                                           
150г

Картофельное пюре                                                                                           295р                                                                           
150г 

Соуса
«Тартар»                                                                                                          85р
50г

Домашняя аджика                                                                               85р
50г 
«Наршараб»                                                                                             85р
50г

Чесночно-сырный                                                                                   85р
50г

«Свит чили»                                                                                               85р
50г
    
Испанский                                                                                               85р
50г
 
Ткемали                                                                                                    85р
50г

Овощи гриль                                                                                         345р
150г






